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Идентификатор продукта:

GLASSOCLEAN

Применение: 

Жидкость для мытья окон, зеркал и других стеклянных поверхностей, таких как 
стеклянные блоки, хрусталь , стекло, структурное остекление и т. п. Продукт является 
нейтральным для оконных рам из пластика, дерева и металла.

Технические данные: 

Физическое состояние: жидкость. 
Цвет: бесцветный.
Запах: характерный. 
Плотность при 20°  C  :   ok. 0,991 g/ml 
Температура кипения: не указано.
Температура плавления: не указано.
Температура воспламенения: негорючий.
Растворимость в воде: полностью растворим.
pH  :   ok. 9,04

Хранение: 

Срок  годности  до  24  месяцев  от  даты  изготовления.  Хранить  в  сухих  и  хорошо
проветриваемых помещениях. Температура хранения и транспортировки: от + 5 ° С до +
25 ° С. Продукт должен быть защищен от замерзания. 

Упаковка: 

Бесцветная бутылка 750 мл с красно-белым распылителем.

Способ применения: 

Соблюдая стандартные меры предосторожности, продукт следует распылять на 
очищаемую поверхность, а затем протирать сухой тканью.

Предупреждения и рекомендации по охране труда:

Продукт  не  классифицирован  как  опасный  согласно  требованиям  норм.  Это  не
означает, что не может быть  побочных реакций.
При использовании продукта следует соблюдать основные принципы безопасности и
гигиены. Хранить в недоступном для детей месте. Не ешьте, не пейте и не курите при
использовании  препарата  или  сразу  после  него.  После  окончания  работ  тщательно
вымойте руки с мылом и водой.
Продукт  должен использоваться  только  в  хорошо  проветриваемых  помещениях.  Не
вдыхайте пары. В случае вдыхания, выведите пострадавшего на свежий воздух.
Защита кожи не требуется, но рекомендуется использовать защитные перчатки, чтобы
избежать возможного раздражения. При попадании на кожу промыть  водой с мылом.
В случае раздражения кожи обратитесь к врачу.
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Не требуется защита глаз в виде очков. Тем не менее, следует избегать загрязнения 
глаз. При попадании в глаза промыть  водой с открытыми веками. Избегайте сильной 
струи воды при полоскании - существует риск механического повреждения роговицы. 
Если возникает раздражение, обратитесь к офтальмологу.

При проглатывании прополоскать рот водой. Если вы плохо себя чувствуете или у вас 
есть какие-либо другие побочные эффекты, обратитесь к врачу.

Перед использованием продукта ознакомьтесь с информацией на этикетке или в 
инструкции по технике безопасности.

Внимание:

Рекомендации и указания, содержащиеся в документе, основаны на нашем опыте и 
практике. Из-за разнообразия материалов и поверхностей а также из-за множества 
возможных применений, которые находятся вне нашего контроля, мы не несем 
никакой ответственности за полученные результаты. Во всех случаях рекомендуется 
тестирование.
Продукт можно безопасно использовать для очистки поверхностей, соприкасающихся с
пищевыми продуктами, при условии соблюдения инструкций производителя по 
полосканию и сушке поверхности.
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